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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нижегородская региональная благотворительная общественная
организация инвалидов «Забота», в дальнейшем Организация, является
общественным объединением, созданным на основе членства, общности
интересов, для достижения уставных целей путём осуществления
благотворительной деятельности в интересах общества в целом и
отдельных категорий лиц. 

Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.

1.2. Полное наименование Организации: Нижегородская региональная
благотворительная общественная организация инвалидов  «Забота».
Сокращенное наименование Организации: НРБООи «Забота».

1.3. Место нахождения Дирекции Организации: г. Нижний Новгород.

1.4. Организация имеет региональный статус и осуществляет свою
деятельность на территории  Нижегородской области.

1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях»,
«О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и
благотворительных  организациях»,  действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом,  а также общепризнанными
международными нормами, положениями и стандартами.

1.6. Организация после государственной регистрации является юридическим
лицом, может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать
по  своим  обязательствам  этим  имуществом,  может  от  своего  имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном
и третейском суде.

Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, может иметь
валютный  и  другие  счета  в  учреждениях  банков,  официальное
наименование, печать, штамп и бланки со своим наименованием, эмблему
и другую символику, подлежащую описанию в уставе.

1.7. Организация не отвечает по обязательствам членов Организации, равно
как и члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
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СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Предметом деятельности Организации является содействие улучшению
качества жизни инвалидов, пенсионеров, детей и иных граждан, а также
оказание помощи  лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

2.2. Целями Организации являются:

 социальная  поддержка  и  защита  граждан,  включая  улучшение
материального  положения  малообеспеченных,  социальную
реабилитацию безработных, инвалидов, детей и иных лиц, которые в
силу своих физических  или интеллектуальных особенностей,  иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и
законные интересы;

 оказание  помощи пострадавшим в  результате  стихийных бедствий,
экологических,  промышленных  или  иных  катастроф,  социальных,
национальных,  религиозных  конфликтов,  жертвам  репрессий,
беженцам и вынужденным переселенцам;

 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению  социальных,  национальных,  религиозных
конфликтов;

 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
 содействие защите материнства, детства и отцовства;
 содействие  деятельности  в  сфере  образования,  науки,  культуры,

искусства, просвещения, духовному развитию личности;
 осуществление  образовательной  деятельности  в  части  реализации

дополнительных образовательных программ;
 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья

граждан,  а  также  пропаганды  здорового  образа  жизни,  улучшения
морально-психологического состояния граждан;

 содействие деятельности институтов гражданского общества;
 содействие деятельности в сфере физической культуры и массового

спорта;
 охрана окружающей среды.

2.3. Организация осуществляет следующие виды деятельности:

 91.33  Деятельность  прочих  общественных  организаций,  не
включенных в другие группировки;

 85.32  Предоставление  социальных  услуг  без  обеспечения
проживания.

2.4. Организация  может  осуществлять предпринимательскую  и  иную,
приносящую доход деятельность,  лишь постольку, поскольку это служит
достижению ее уставных целей и соответствует им. 
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СТАТЬЯ 3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами Организации могут быть физические лица - граждане
Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся
инвалидами,  их  законными  представителями, а также пенсионеры, и
признающие Устав Организации. Причём, среди членов Организации
инвалиды и их законные представители составляют 80%. 

3.2. В члены Организации могут быть приняты другие физические лица,
активно содействующие достижению целей Организации. 

Прием  граждан  в  число  членов  Организации  осуществляется  на
основании  заявления  вступающего  гражданина.  Граждане,  являющиеся
инвалидами, вместе с заявлением предоставляют справку ВТЭК. 

Вопрос о приеме в члены Организации решает Дирекция Организации. 

3.3. Члены Организации имеют право:

 участвовать в управлении делами Организации;
 получать информацию о деятельности Организации;
 избирать  и  быть  избранными  в  исполнительные  и  контрольно-

ревизионные органы Организации;
 участвовать в проводимых Организацией мероприятиях;
 пользоваться  помощью  Организации  в  защите  своих  социальных

прав; 
 по  своему  усмотрению  в  любое  время  выйти  из  состава  членов

Организации.

3.4. Члены Организации обязаны:

 не разглашать конфиденциальную информацию;
 участвовать в принятии решений, без которых Организация не может

продолжать  свою деятельность  в  соответствии с  законом,  если его
участие необходимо для принятия таких решений;

 соблюдать требования настоящего Устава;
 выполнять решения органов управления; 
 активно содействовать реализации целей Организации;
 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда

Организации;
 не  совершать  действия  (бездействие),  которые  существенно

затрудняют  или  делают  невозможным  достижение  целей,  ради
которых создана Организация.

3.5. Членство в Организации прекращается по заявлению члена Организации
о добровольном выходе из нее. За невыполнение требований настоящего
Устава и потерю связи с Организацией лицо решением дирекции может
быть исключено из членов Организации.

3.6. Отказ в приеме в члены Организации не мотивируется.
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СТАТЬЯ 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ

4.1. Общее собрание членов Организации.

4.1.1. Высшим руководящим органом Организации является
Общее собрание членов Организации, проводимое по мере необходимости, но
не реже одного раза в год, и  не позднее трех  месяцев с момента окончания
отчетного финансового года. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по  решению
Дирекции, либо по требованию Контрольно-ревизионной комиссией, либо 1/3
членов Организации. 

Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Организации. 

Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов
членов  Организации,  присутствующих  на  собрании. Решения могут
приниматься как открытым, так и тайным голосованием  по  усмотрению
Общего  собрания. Решение вопросов исключительной  компетенции
принимается квалифицированным  большинством  голосов  (50% +  2  голоса)
присутствующих на Общем собрании членов Организации. 

4.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

 определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;

 утверждение и изменение Устава Организации;
 избрание Дирекции, Директора  и Контрольно-ревизионной комиссии

и досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение  годовых  отчетов  и  бухгалтерской  (финансовой)

отчетности Организации;
 утверждение благотворительных программ;
 принятие  решений  о  создании  Организацией  других  юридических

лиц,  об  участии  Организации  в  других  юридических  лицах,  о
создании филиалов и об открытии представительств Организации;

 принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  Организации,  о
назначении  ликвидационной  комиссии  (ликвидатора)  и  об
утверждении ликвидационного баланса;

 назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Организации.

4.2. Дирекция и Директор Организации.

4.2.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным  органом
является Дирекция Организации, избираемая Общим собранием
сроком на 5 лет. Дирекция состоит не менее чем из 3-х человек.
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4.2.2. К компетенции Дирекции относится управление текущей
деятельностью Организации в период между заседаниями Общего
собрания членов.

4.2.3. Дирекция правомочна принимать решения, если на ее заседании
присутствуют более половины  ее членов. Решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Дирекции Организации.  Форма голосования определяется Дирекцией
Организации. Заседания Дирекции оформляются протоколом. 

Заседания Дирекции проводятся  по мере необходимости,  но не реже
двух раз в год. 

Дирекция Организации:
 осуществляет текущее руководство деятельностью организации; 
 принимает  решение  о  проведении  Общего  собрания,  определяет

проект повестки дня, дату, место проведения;
 подотчётна Общему собранию;
 разрабатывает  и  предоставляет  на  утверждение  Общему  собранию

членов  Организации  благотворительные  программы  и  иные  планы
осуществления  уставной  деятельности,  осуществляет  контроль  за
выполнением принятых решений;

 рассматривает  направления  использования  средств  Организации,
утверждает смету расходов и доходов Организации;

 утверждает  образцы  печати,  эмблемы,  символики,  удостоверений
Организации;

 координирует  деятельность  членов  Организации,  рассматривает
спорные вопросы и конфликтные ситуации между ними;

 утверждает финансовый план и штатное расписание;
 проводит работу по совершенствованию организационной структуры

и управления Организации.

4.2.4. Директор Организации  является  единоличным  исполнительным
органом, избираемым  Общим собранием сроком на 5 лет .

4.2.5. Директор организации:
 осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
 без доверенности представляет Организацию в отношениях со всеми

физическими и юридическими лицами, а также с органами власти и
управления,  открывает  счета  в  банках,  подписывает  финансовые  и
другие документы;

 от  имени Организации  имеет  право  заключать  договоры,  выдавать
доверенности,  в  том числе  с  правом передоверия,  совершать  иные
действия в соответствии с законодательством;

 возглавляет Дирекцию Организации и руководит ее деятельностью;
 организует  подготовку  и  проведение  заседаний  Дирекции

Организации;
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 утверждает в рамках Организации регламентирующие документы и
контролирует их соблюдение;

 распоряжается  имуществом и средствами Организации в пределах
смет расходов, утвержденных Дирекцией Организации;

 издает приказы о назначении на должности работников Организации,
об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает
дисциплинарные взыскания;

 заключает и расторгает от имени Организации трудовые договоры с
работниками Организации, издает приказы и распоряжения;

 выполняет  организационно-распорядительные  функции,  заключает
гражданско-правовые сделки, открывает в банках расчетные счета;

 ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации о продолжении деятельности Организации,
указывая действительное место нахождения Дирекции Организации и
данные о руководителе Организации;

 организует  своевременную  и  достоверную  подачу  отчетности
Организации;

 осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания и Дирекции Организации.

4.3. Контрольно-ревизионная комиссия.

4.3.1. Контрольно-ревизионная комиссия является контролирующим
органом Организации, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет .

4.3.2. Контрольно-ревизионная комиссия не реже одного раза в год
проверяет финансово-хозяйственную деятельность Организации, а
также учрежденных ею коммерческих и некоммерческих организаций.
Контрольно-ревизионная комиссия вправе осуществлять текущий
контроль за соответствием законодательству РФ внутренней
документации Организации и за соблюдением Устава.

4.3.3. Контрольно-ревизионная комиссия ежегодно докладывает  о
результатах ревизии перед Общим собранием членов организации.

СТАТЬЯ 5. СРЕДСТВА И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Источниками формирования имущества Организации могут являться:

 вступительные, членские и иные имущественные взносы;
 добровольные  взносы  и  пожертвования,  гуманитарная  и

благотворительная  помощь,  целевые  взносы  юридических  и
физических лиц;

 доходы от разрешенной законом деятельности, приносящей доход;
 труд добровольцев;
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 иные, не запрещенные законом источники.

5.2. В собственности Организации могут находиться: здания, сооружения,
денежные средства, ценные бумаги, оборудование, информационные
ресурсы, другое имущество, а также результаты интеллектуальной
деятельности.

5.3. Организация может совершать в отношении находящегося в ее
собственности имущества любые сделки, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, пожеланиям
благотворителя.

5.4. Организация вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов
и ведению внереализационных операций.

5.5. Для создания материальных условий достижения благотворительных
целей Организация вправе учреждать хозяйственные общества.

5.6. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются
на благотворительные цели, если иное не установлено благотворительной
программой.

5.7. Сформировано имущество Организации в размере 10 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Изменения  и  дополнения  в  Устав  вносятся  Общим  собранием
квалифицированным большинством присутствующих.

6.2. Изменения  и  дополнения  в  Устав  Организации  вступают  в  силу  с
момента их государственной регистрации. 

СТАТЬЯ 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется по решению
Общего  собрания  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством.

7.2. Реорганизация  и  ликвидация  Организации  производится  по  решению
Общего  собрания,  принятому  квалифицированным  большинством
присутствующих на Собрании членов Организации.

7.3. Ликвидация Организации может быть осуществлена по решению суда.

7.4. Орган,  принявший  решение  о  ликвидации  Организации,  назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора).
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7.5. Имущество,  оставшееся  в  результате  ликвидации  Организации,  после
удовлетворения  требований  кредиторов  направляется  на  уставные  цели
или благотворительность.  

7.6. Организация  обеспечивает  учет  и  сохранность  документов  штатных
сотрудников и при ликвидации своевременно передает их в установленном
порядке на государственное хранение.

7.7. Организация  считается  ликвидированной  как  юридическое  лицо
прекратившей существование  после  внесения  об  этом записи  в  Единый
государственный реестр юридических лиц.
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	Статья 1. общие положения
	1.1. Нижегородская региональная благотворительная общественная организация инвалидов «Забота», в дальнейшем Организация, является общественным объединением, созданным на основе членства, общности интересов, для достижения уставных целей путём осуществления благотворительной деятельности в интересах общества в целом и отдельных категорий лиц.
	Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.
	1.2. Полное наименование Организации: Нижегородская региональная благотворительная общественная организация инвалидов «Забота». Сокращенное наименование Организации: НРБООи «Забота».
	1.3. Место нахождения Дирекции Организации: г. Нижний Новгород.
	1.4. Организация имеет региональный статус и осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской области.
	1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также общепризнанными международными нормами, положениями и стандартами.
	1.6. Организация после государственной регистрации является юридическим лицом, может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
	Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, может иметь валютный и другие счета в учреждениях банков, официальное наименование, печать, штамп и бланки со своим наименованием, эмблему и другую символику, подлежащую описанию в уставе.
	1.7. Организация не отвечает по обязательствам членов Организации, равно как и члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.

	Статья 2. Предмет, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
	2.1. Предметом деятельности Организации является содействие улучшению качества жизни инвалидов, пенсионеров, детей и иных граждан, а также оказание помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
	2.2. Целями Организации являются:
	2.3. Организация осуществляет следующие виды деятельности:
	2.4. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и соответствует им.

	Статья 3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
	3.1. Членами Организации могут быть физические лица - граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся инвалидами, их законными представителями, а также пенсионеры, и признающие Устав Организации. Причём, среди членов Организации инвалиды и их законные представители составляют 80%.
	3.2. В члены Организации могут быть приняты другие физические лица, активно содействующие достижению целей Организации.
	Прием граждан в число членов Организации осуществляется на основании заявления вступающего гражданина. Граждане, являющиеся инвалидами, вместе с заявлением предоставляют справку ВТЭК.
	Вопрос о приеме в члены Организации решает Дирекция Организации.
	3.3. Члены Организации имеют право:
	3.4. Члены Организации обязаны:
	3.5. Членство в Организации прекращается по заявлению члена Организации о добровольном выходе из нее. За невыполнение требований настоящего Устава и потерю связи с Организацией лицо решением дирекции может быть исключено из членов Организации.
	3.6. Отказ в приеме в члены Организации не мотивируется.

	Статья 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ и контроля ОРГАНИЗАЦИИ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ
	4.1. Общее собрание членов Организации.
	4.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Организации, проводимое по мере необходимости, но не реже одного раза в год, и не позднее трех месяцев с момента окончания отчетного финансового года.
	Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Дирекции, либо по требованию Контрольно-ревизионной комиссией, либо 1/3 членов Организации.
	Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины членов Организации.
	Решение Общего собрания принимается простым большинством голосов членов Организации, присутствующих на собрании. Решения могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием по усмотрению Общего собрания. Решение вопросов исключительной компетенции принимается квалифицированным большинством голосов (50% + 2 голоса) присутствующих на Общем собрании членов Организации.
	4.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

	4.2. Дирекция и Директор Организации.
	4.2.1. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом является Дирекция Организации, избираемая Общим собранием сроком на 5 лет. Дирекция состоит не менее чем из 3-х человек.
	4.2.2. К компетенции Дирекции относится управление текущей деятельностью Организации в период между заседаниями Общего собрания членов.
	4.2.3. Дирекция правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют более половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Дирекции Организации. Форма голосования определяется Дирекцией Организации. Заседания Дирекции оформляются протоколом.
	Заседания Дирекции проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.
	Дирекция Организации:
	4.2.4. Директор Организации является единоличным исполнительным органом, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет .
	4.2.5. Директор организации:

	4.3. Контрольно-ревизионная комиссия.
	4.3.1. Контрольно-ревизионная комиссия является контролирующим органом Организации, избираемым Общим собранием сроком на 5 лет .
	4.3.2. Контрольно-ревизионная комиссия не реже одного раза в год проверяет финансово-хозяйственную деятельность Организации, а также учрежденных ею коммерческих и некоммерческих организаций. Контрольно-ревизионная комиссия вправе осуществлять текущий контроль за соответствием законодательству РФ внутренней документации Организации и за соблюдением Устава.
	4.3.3. Контрольно-ревизионная комиссия ежегодно докладывает о результатах ревизии перед Общим собранием членов организации.


	Статья 5. СРЕДСТВА И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
	5.1. Источниками формирования имущества Организации могут являться:
	5.2. В собственности Организации могут находиться: здания, сооружения, денежные средства, ценные бумаги, оборудование, информационные ресурсы, другое имущество, а также результаты интеллектуальной деятельности.
	5.3. Организация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, пожеланиям благотворителя.
	5.4. Организация вправе заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций.
	5.5. Для создания материальных условий достижения благотворительных целей Организация вправе учреждать хозяйственные общества.
	5.6. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели, если иное не установлено благотворительной программой.
	5.7. Сформировано имущество Организации в размере 10 тыс. рублей.

	Статья 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
	6.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся Общим собранием квалифицированным большинством присутствующих.
	6.2. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их государственной регистрации.

	Статья 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
	7.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
	7.2. Реорганизация и ликвидация Организации производится по решению Общего собрания, принятому квалифицированным большинством присутствующих на Собрании членов Организации.
	7.3. Ликвидация Организации может быть осуществлена по решению суда.
	7.4. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора).
	7.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований кредиторов направляется на уставные цели или благотворительность.
	7.6. Организация обеспечивает учет и сохранность документов штатных сотрудников и при ликвидации своевременно передает их в установленном порядке на государственное хранение.
	7.7. Организация считается ликвидированной как юридическое лицо прекратившей существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.


